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Siedziba Delegatury Najwy¿szej Izby Kontroli w Szczecinie, od stycznia 1997 r. przy ul. Jacka 
Odrow¹¿a  1;  delegatura  zajmuje  I  piêtro  w  lewym  skrzydle  budynku.

Mgr in¿. Andrzej Donigiewicz, dyrektor Delegatury Najwy¿szej Izby Kontroli w Szczecinie
od  paŸdziernika  2004 r.
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Lata piêædziesi¹te – ówczesny dyrektor de-
legatury  Miko³aj  Zidenberg  (z prawej)  po 
zapoznaniu siê z wynikami kontroli, prze-
prowadzanej w Miêdzyzdrojach przez pra-
cownika delegatury Edwarda Sztabê – na 
wspólnym spacerze pla¿¹.

Wiceprezes Najwy¿szej Izby Kontroli Zbigniew Weso³owski, sprawuj¹cy  bezpoœredni nadzór 
nad  dzia³alnoœci¹  delegatury  szczeciñskiej.
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Powo³anie st. kontrolera W³adys³awa Polusa na stanowisko pe³nomocnika Ministerstwa 
Kontroli Pañstwowej w Szczecinie, podpisane 30 lipca 1955 r. przez ministra kontroli 
pañstwowej  Romana  Zambrowskiego.
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Mianowanie na m³odszego 
kontrolera kp. Edwarda 
Sztaby – dokument wydany 
10 lipca 1954 r. przez 
Ministerstwo  Kontroli 
Pañstwowej.
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Gwiazdkowe spotkanie dyrekcji z emerytami w siedzibie delegatury, 15 grudnia 1995 r.;
pierwsza   z   lewej,   dyrektor   Lucyna   Tazbir.

Narada okresowa pracowników delegatury szczeciñskiej, druga po³owa lat 70.; dyrektor 
delegatury Wac³aw Podsiad³o, stoj¹cy na tle okna w Sali Kolegialnej, omawia wyniki pracy 
delegatury; od lewej siedz¹ pracownicy: Janina Bandura, Józef Marczak, Jan Turkiewicz, 
g³ówna ksiêgowa Marianna Pietrzyk i Józef Przybyciñski, rzeczoznawca wspó³pracuj¹cy
z  delegatur¹ . 
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Kolejne Bo¿e Narodzenie – rok 2002 – okazja do tradycyjnego spotkania dyrekcji  i pracowni-
ków delegatury z dawnymi kolegami, obecnie emerytami; stoj¹ od lewej: Ryszard Michalski, 
Rajmund Krok, Jadwiga Grzywacz, Roman Sommer, Micha³ Patrejko, S³awomir Brau³a, 
Zdzis³aw Marcuch, Franciszek Cimoszko, Józef Leœniewicz, Stanis³aw Korpalski, Maria 
Witkowska, dyrektor delegatury Lucyna Tazbir, W³adys³aw Zaj¹czkowski, Wac³aw Brzozak, 
Edward Sztaba; siedz¹ od lewej: Antonina Wójcik, Witold Ziêtek, Danuta Jarczak, Maria 
Szozda,  Halina  Kruczyñska,  Stella  Buczyñska,  Edward  Pieñkos.

Spotkanie integracyjne w delegaturze szczeciñskiej (2004 r.) by³ych pracowników  zlikwidowa-
nego w 2003 r. Oddzia³u Zamiejscowego Delegatury NIK w Szczecinie z siedzib¹ w Koszalinie; 
od lewej: Krzysztof Szczepaniak, Jerzy Wasilewski, Jan Filipowski, Jaros³aw Tarasewicz, 
El¿bieta Zwoliñska-Holik.
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Przysz³oœæ delegatury le¿y w rêkach m³odych pracowników; Agnieszka Konieczna i Jaros³aw 
Staniszewski  –  reprezentanci  nowego  pokolenia  kontrolerów.

Po  ponad  dziesiêciu  latach  kierowania  delegatur¹  dyrektor  Lucyna  Tazbir  ¿egna siê
z   pracownikami   30   wrzeœnia   2004 r.

  



-�G,����P�.8-�hM+h?

7�����������6��*�;����.��� 	�*�M����M����	��*�8���>����	��*
����	�>�	
�
*�;����G��	����!����������
���%*�M����G
��*

G����
��+��
�(���G����*��
�	���P��
��>�����
*
M��	
�@�����	��*�G����7�#��&

@h.8M� +8M@h_578 ,7;8 -�+�P�>,

8���	� �������?� +���"	
� ,
�� -�������*� 99�AE9� @�	
�*� ��&� F������� EJ*� ����$��?
�������+,-?�DDD�E999B����&���
&�;����G��	���*��&�E9��*� ���&�DDD�ED9�B�
��� ���&���
&
;���� .��� 	�*� �&� E9�=*� ���&� DDD�EJ=AB� ���&� M���� -�����*� ���&� ;���� ����� 	�*
�&�E9�4*����&�DDD�EJL�B����������?����&�DDD�EJL�*��&�E9�4&
+	
����	���	�����,+��P+��?������?�-2���k���&��N&��B�����?<<���&���&��N&��

������
�����
�)��4�
�&�2������������
��)�J4�
�&
@������������?
+;2��<��@�	
�*����9I��9�9��9�9�99=I�JL44�=�99�9999*�+���"	
�,
��-�������&

+�����999���
&�2�����:���:�L9��&����������	�����������499E��&
5���*������*������������?��$�����.����	��@�2*�G	
�
��(�&
.����������?�2�����$��+,-&


	NIK 3_2005 WK£ADKA.pdf
	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6




